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ПРОТОКОЛ № 33 

очередного заседания Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 

первого созыва 

 

г. Одинцово              02 марта 2022 года 
 

Дата и время проведения: 02.03.2022 в 15.00. 

Место проведения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,               

д. 28, Администрации Одинцовского городского округа, 405/1 каб. 
 

Общее количество депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа 

первого созыва -36 человек. 
 

Присутствовали депутаты Совета депутатов: 

1. Одинцова Татьяна Викторовна – Председатель Совета депутатов; 

2. Александров Дмитрий Игоревич; 

3. Артюхина Оксана Юрьевна; 

4. Бархатова Лариса Владимировна; 

5. Бережанский Павел Вячеславович; 

6. Ботт Гильдагарт Александровна; 

7. Виницкий Владимир Львович; 

8. Водонаев Станислав Юрьевич; 

9. Галдин Александр Петрович; 

10. Гарькавый Геннадий Анатольевич; 

11. Гинтова Нина Васильевна; 

12. Грабарчук Ирина Николаевна; 

13. Гусев Александр Альбертович; 

14. Жандаров Владимир Владимирович; 

15. Илясов Михаил Евгеньевич; 

16. Киреев Вячеслав Иванович; 

17. Коротеева Ирина Витальевна; 

18. Романовская Оксана Владимировна; 

19. Семин Владимир Геннадьевич; 

20. Сидоров Владимир Федорович; 

21. Солдатенко Алексей Васильевич; 

22. Солнцев Михаил Викторович; 

23. Супрунов Юрий Петрович; 

24. Трошин Роман Анатольевич; 

25. Улитин Станислав Юрьевич; 

26. Цуцков Олег Владимирович; 

27. Чамурлиев Павел Самсонович; 

28. Яцышин Андрей Борисович. 

  



2 

 

 

Отсутствовали депутаты Совета депутатов: 

 

1. Ганин Максим Анатольевич (болезнь); 

2. Зимовец Михаил Олегович (отпуск); 

3. Клявинь Вячеслав Борисович (совещание); 

4. Кононова Наталья Ивановна (семейные обстоятельства); 

5. Кукин Владимир Андреевич (болезнь); 

6. Мисюкевич Ольга Александровна (совещание); 

7. Степченков Андрей Николаевич (болезнь); 

8. Теняев Сергей Александрович (рабочие обстоятельства). 

 

Итого присутствовало 28 депутатов. 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали лично, приглашенные лица: 

Иванов Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского округа; 

Пайсов Михаил Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Бажанова Мария Александровна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Григорьев Станислав Юрьевич – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа; 

Неретин Роман Викторович – заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа; 

Тарасова Людмила Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Финансово-казначейского 

управления; 

Тесля Александр Александрович – заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа – начальник Управления правового обеспечения; 

Ухова Наталья Михайловна – начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Одинцовского городского округа; 

Ермолаев Никита Андреевич – председатель Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского городского округа; 

Голубков Дмитрий Аркадьевич – депутат Московской областной Думы; 

Лазутина Лариса Евгеньевна – первый заместитель председателя Московской 

областной Думы, депутат Московской областной Думы; 

Супрягина Светлана Артуровна – помощник Одинцовского городского прокурора; 

Канайкин Иван Васильевич – заместитель начальника Управления МВД России по 

Одинцовскому городскому округу – начальник полиции, полковник полиции. 
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ВЫСТУПИЛИ: Одинцова Т.В. открыла очередное заседание Совета 

депутатов Одинцовского городского округа.  

Сообщила, что вопросы «Об утверждении Перечня ключевых и 

индикативных показателей муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области» и «Об утверждении Перечня ключевых и 

индикативных показателей муниципального жилищного контроля и их целевые 

значения на территории Одинцовского городского округа Московской области» 

вместо Коротаева Михаила Владимировича будет докладывать Ухова Наталья 

Михайловна – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Одинцовского городского округа. 

Далее Одинцова Т.В. проинформировала присутствующих, что от депутата 

Теняева С.А. поступило предложение о включении в повестку заседания вопроса 

«Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 15.12.2022 № 12/31 «Об отверждении Генерального плана 

Одинцовского городского округа Московской области, за исключением 

территории бывшего городского округа Звенигород Московской области и 

признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов».  

Одинцова Т.В. сообщила, что данный проект рассматривался на 

соответствующей депутатской комиссии, на которой принято решение не 

рекомендовать его к рассмотрению на заседании Совета депутатов. Кроме того, 

предложение депутата Теняева поступило с нарушением установленных 

Регламентом сроков и с техническими ошибками, поэтому на заседании Совета 

депутатов данный вопрос не рассматривается. 

Одинцова Т.В. поинтересовалась, есть ли у кого дополнения или изменения 

в повестку дня заседания. 

Галдин А.П. предложил исключить из повестки заседания вопрос  

«Об утверждении Положения о Доске почета Одинцовского городского округа 

Московской области», поскольку данный вопрос находится в компетенции Главы 

Одинцовского городского округа, который утверждает положения о наградах и 

иных поощрениях от имени Главы округа, принимает решения о награждении и 

поощрении предприятий и организаций, расположенных на территории округа, а 

также граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие 

округа. Добавил, что роль Совета депутатов в принятии решений минимальна. 

Предложил принятие решения на заключительном этапе по кандидатурам, 

предложенным для занесения на Доску почета, закрепить за постоянной комиссией 

Совета депутатов по депутатской этике, регламенту, законности и развитию 

местного самоуправления. 

Киреев В.И. сказал, что данный проект был рассмотрен на заседании 

постоянной комиссии Совета депутатов по депутатской этике, регламенту, 

законности и развитию местного самоуправления. На заседании комиссии 

большинством голосов было принято решение рекомендовать к рассмотрению 

данный проект решения. 
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Бажанова М.А. добавила, что по представленному проекту решения получено 

положительное заключение по результатам проверки законности положений 

данного проекта решений. 

Одинцова Т.В. предложила проголосовать за исключение из повестки дня 

заседания вопроса «Об утверждении Положения о Доске почета Одинцовского 

городского округа Московской области». 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Исключить из повестки дня заседания вопрос «Об утверждении 

Положения о Доске почета Одинцовского городского округа Московской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е.); 

«против» - 25 чел.  

«воздержался» - 0 чел. 

Предложение не принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: не исключать из повестки дня заседания вопрос  

«Об утверждении Положения о Доске почета Одинцовского городского округа 

Московской области». 

 

Одинцова Т.В. еще раз уточнила, есть ли у кого дополнения или изменения в 

повестку дня заседания. Предложений и замечаний не поступило. Предложила 

проголосовать за повестку дня заседания. 

 

РЕШИЛИ: принять следующую повестку очередного заседания Совета 

депутатов Одинцовского городского округа: 

 

1. Информационное сообщение Главы Одинцовского городского 

округа. 

Докладчик: ИВАНОВ Андрей Робертович – Глава Одинцовского городского 

округа. 

2. Итоги оперативно-служебной деятельности Управления МВД России 

по Одинцовскому городскому округу за 2021 год. 

Докладчик: КАНАЙКИН Иван Васильевич – заместитель начальника 

Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу – начальник 

полиции, полковник полиции. 

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области Лахваенко С.Н. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

4. О внесении изменения в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа от 31.05.2019 № 4/3. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 
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5. О внесении изменений в состав постоянной комиссии Совета 

депутатов Одинцовского городского округа по общественной безопасности, 

утвержденный решением в Совета депутатов Одинцовского городского 

округа от 23.09.2019 № 9/9. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

6. Об утверждении Положения о Доске почета Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

7. Об установлении надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе Главе Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Докладчик: БАЖАНОВА Мария Александровна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 15.12.2021 № 1/31 «О бюджете 

Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

9. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Одинцовском городском округе Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 28.08.2019 № 8/8. 

Докладчик: ТАРАСОВА Людмила Владимировна – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Финансово-

казначейского управления. 

10.  О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории Одинцовского городского округа 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 27.10.2021 № 3/29. 

Докладчик: ПАЙСОВ Михаил Алексеевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

11. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Докладчик: ПАЙСОВ Михаил Алексеевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

12. О признании части территории Одинцовского городского округа 

Московской области объектом местного значения. 

Докладчик: ПАЙСОВ Михаил Алексеевич – заместитель Главы 
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Администрации Одинцовского городского округа. 

13. О внесении изменения в Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Одинцовском городском округе 

Московской области. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

14. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей, используемых для оценки результативности и 

эффективности муниципального земельного контроля на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 
Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

15. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей, используемых для оценки результативности и 

эффективности муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

16. О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 30.01.2020 № 4/14. 

Докладчик: ТЕСЛЯ Александр Александрович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа – начальник Управления 

правового обеспечения. 

17. Об утверждении Перечня ключевых и индикативных показателей 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области.  

Докладчик: УХОВА Наталья Михайловна – начальник Управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского 

округа. 

18. Об утверждении Перечня ключевых и индикативных показателей 

муниципального жилищного контроля и их целевые значения на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

Докладчик: УХОВА Наталья Михайловна – начальник Управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского 

округа. 

19. О признании утратившими силу решений Совета депутатов 

городского округа Звенигород от 10.09.2015 № 55/14, от 29.12.2015 № 63/3. 

Докладчик: ГРИГОРЬЕВ Станислав Юрьевич – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 
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20. О внесении изменений в Положение о территориальном 

общественном самоуправлении в Одинцовском городском округе Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа от 05.11.2019 № 18/10. 

Докладчик: НЕРЕТИН Роман Викторович – заместитель Главы 

Администрации Одинцовского городского округа. 

21. О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области 

Гаврилина Ю.А. 

Докладчик: ЕРМОЛАЕВ Никита Андреевич – председатель Контрольно-

счетной палаты Одинцовского городского округа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 26 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 2 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е.). 

Повестка принята большинством голосов. 

 

По пункту 1 повестки: «Информационное сообщение Главы 

Одинцовского городского округа». 

СЛУШАЛИ: Иванова А.Р. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов А.Р. сообщил, что на его имя поступило обращение 

от Комитета общественной организации ветеранов «Кубинка» с ходатайством о 

присвоении городу Кубинка почетного звания «Населенный пункт воинской 

доблести». Учитывая воинские заслуги защитников Отечества и военную 

значимость города Кубинка, Иванов А.Р. поддержал инициативу. 

Бажанова М.А. проинформировала присутствующих о проведении 

необходимой процедуры по присвоению почетного звания. 

Иванов А.Р. попросил подготовить необходимые документы в кратчайшие 

сроки. 

 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 2 повестки: «О состоянии оперативной обстановки и 

результатах оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по 

Одинцовскому городскому округу за 12 месяцев 2021 года». 

СЛУШАЛИ: Канайкина И.В. 

Информация принята к сведению. 

 

  



8 

 

По пункту 3 повестки: «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области Лахваенко С.Н.». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области Лахваенко  

Сергея Николаевича с 14.01.2022. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

Лахваенко С.Н.». 

 

По пункту 4 повестки: «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа от 31.05.2019 № 4/3». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа от 31.05.2019 № 4/3 «Об избрании депутатов Совета депутатов 

Одинцовского городского округа, осуществляющих полномочия на постоянной 

основе в Совете депутатов Одинцовского городского округа Московской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.  

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа от 31.05.2019 № 4/3». 
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По пункту 5 повестки: «О внесении изменений в состав постоянной 

комиссии Совета депутатов Одинцовского городского округа по 

общественной безопасности, утвержденный решением в Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 23.09.2019 № 9/9». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести в состав постоянной комиссии Совета депутатов Одинцовского 

городского округа по общественной безопасности, утвержденный решением в 

Совета депутатов Одинцовского городского округа от 23.09.2019 № 9/9 

«О создании постоянных комиссий Совета депутатов Одинцовского городского 

округа и утверждении их персонального состава». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.  

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в состав постоянной 

комиссии Совета депутатов Одинцовского городского округа по общественной 

безопасности, утвержденный решением в Совета депутатов Одинцовского 

городского округа от 23.09.2019 № 9/9». 

 

По пункту 6 повестки: «Об утверждении Положения о Доске почета 

Одинцовского городского округа  Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. уточнил, где будет располагаться Доска почета? 

Бажанова М.А. ответила, что Доска почета будет установлена на прежнем 

месте, возле здания Администрации Одинцовского городского округа. 

Галдин А.П. сказал, что занесение на Доску почета – это форма 

общественного признания и поощрения граждан за высокие достижения и за 

большой личный вклад в развитие округа. В полномочиях Главы округа принимать 

решение о поощрении предприятий и организаций, расположенных на территории 

округа. а также граждан, внесших большой личный вклад в социально-

экономическое развитие округа. Отметил, что к полномочиям Совета депутатов 

данный вопрос не относится. Попросил усилить роль Совета депутатов в принятии 

решений по кандидатам на Доску почета. 

Бажанова М.А. ответила, что Доска почета не относится к наградам округа,  

а является информационным стендом и это форма общественного признания 

граждан. Учитывая, что депутаты являются представителями общественного 
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мнения, то данный вопрос вынесен на рассмотрение Совета депутатов. Добавила, 

что Положением предусмотрен широкий круг лиц, которые могут представлять 

кандидатуры для занесения на Доску почета. 

Киреев В.И. сказал, что Совет депутатов будет проинформирован о 

кандидатах, предложенных для занесения на Доску почета. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Положение о Доске почета Одинцовского городского округа 

Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на 

официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети 

«Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 25 чел.  

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 3 чел. (Водонаев С.Ю., Галдин А.П., Илясов М.Е.) 

Решение принято большинством голосов.  

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Положения о Доске почета 

Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 7 повестки: «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной службе Главе Одинцовского 

городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Бажанову М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Установить Иванову Андрею Робертовичу – Главе Одинцовского 

городского округа Московской области, надбавку к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе в связи с достижением стажа 

муниципальной службы – 10 лет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 24 чел.; 

«против» - 1 чел. (Водонаев С.Ю.); 

«воздержались» - 2 чел. (Галдин А.П., Илясов М.Е.). 

Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: принять решение «Об установлении надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной службе Главе Одинцовского городского 

округа Московской области». 
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По пункту 8 повестки: «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 

№ 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. сообщил, что фракция избирательного 

объединения «Одинцовское городское отделение КПРФ» поддерживает 

предложенный проект решения. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Бюджет Одинцовского городского округа Московской области на  

2022 год по доходам увеличить на 112 872,00448 тыс. руб., по расходам увеличить 

на 1 014 822,62145 тыс. руб. 

2. Внести изменения в решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 15.12.2021 № 1/31 «О бюджете Одинцовского 

городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

3. Внести изменения в приложения №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13  

к решению Совета депутатов Одинцовского городского округа от 15.12.2021  

№ 1/31, изложив их в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 соответственно к решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  27 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 1 чел. (Водонаев С.Ю.) 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021  

№ 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

По пункту 9 повестки: «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Одинцовским городском округе Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

от 28.08.2019 № 8/8». 

СЛУШАЛИ: Тарасову Л.В. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Одинцовском 

городском округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 28.08.2019 № 8/8 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Одинцовском городском округе Московской области» 

(редакция от 27.10.2021 № 2/29). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Одинцовским городском округе Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа от 

28.08.2019 № 8/8». 

 

По пункту 10 повестки: «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 27.10.2021 № 3/29». 

СЛУШАЛИ: Пайсова М.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 27.10.2021 № 3/29. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области, а также 

разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области в сети «Интернет».  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

consultantplus://offline/ref=5FC6FB32E1D32E4869D8585BC22E034E07D1932591DFD15A5449F14842DBE3A8018F535CA223AC5F5415D24704466731F3FC67FB5060F68EUCr1O
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РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 27.10.2021 № 3/29». 

 

По пункту 11 повестки: «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Пайсова М.А.  

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

 

По пункту 12 повестки: «О признании части территории Одинцовского 

городского округа Московской области объектом местного значения». 

СЛУШАЛИ: Пайсова М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, где находится земельный участок и 

обременен ли он чем-либо? 

Пайсов М.А. ответил, что земельный участок находится в 7 микрорайоне  

г. Одинцово рядом с МКОУ «Надежда» и детским садом. Земельный участок ничем 

не обременен. 
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Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать часть территории Одинцовского городского округа Московской 

области в границах земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0000000:308478 объектом местного значения, необходимым для 

осуществления органом местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения и оказывающим существенное влияние на социально-

экономическое развитие Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области, а также 

разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области в сети «Интернет».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

 «воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О признании части территории Одинцовского 

городского округа Московской области объектом местного значения». 

 

По пункту 13 повестки: «О внесении изменения в Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском городском 

округе Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Галдин А.П. спросил, относится ли  проведение публичных 

слушаний или общественных обсуждений ко всему пункту 3.3 Положение о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 

городском округе Московской области? 

Тесля А.А. ответил положительно.  

Галдин А.П. уточнил, может ли  рассматриваться на общественных 

обсуждениях проект генерального плана? 

Тесля А.А. пояснил, что когда законодатель употребляет союз «или», то он 

предполагает соответствующий выбор по тому законодательству, которое уже 

утверждено. Если Градостроительным кодексом установлено, что публичные 

слушания проводятся перед утверждением генерального плана, то они и 

проводятся. Если для иных целей проводятся общественные обсуждения, то они и 

проводятся. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменение в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Одинцовском городском округе Московской области, 

утвержденное Решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 30.04.2019 № 7/1. 
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2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 27 чел.; 

«против» - 0 чел.  

«воздержались» - 1 чел. (Водонаев С.Ю.) 

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменения в Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском городском округе 

Московской области». 

 

По пункту 14 повестки: «Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей, используемых для оценки 

результативности и эффективности муниципального земельного контроля на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели, используемые для оценки результативности и эффективности 

муниципального земельного контроля на территории Одинцовского городского 

округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей, используемых для оценки 

результативности и эффективности муниципального земельного контроля на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 
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По пункту 15 повестки: «Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей, используемых для оценки 

результативности и эффективности муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели, используемые для оценки результативности и эффективности 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей, используемых для оценки 

результативности и эффективности муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 16 повестки: «О признании утратившим силу решения Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 30.01.2020 

№ 4/14». 

СЛУШАЛИ: Тесля А.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 30.10.2020 № 4/14 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на территории Одинцовского городского 

округа Московской области».  

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области  

от 30.01.2020 № 4/14». 

 

По пункту 17 повестки: «Об утверждении Перечня ключевых и 

индикативных показателей муниципального контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и их целевые 

значения на территории Одинцовского городского округа Московской 

области». 

СЛУШАЛИ: Ухову Н.М. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Перечень ключевых и индикативных показателей 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения и их целевые значения на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Перечня ключевых и 

индикативных показателей муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения и их целевые значения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области». 
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По пункту 18 повестки: «Об утверждении Перечня ключевых и 

индикативных показателей муниципального жилищного контроля и их 

целевые значения на территории Одинцовского городского округа 

Московской области». 

СЛУШАЛИ: Ухова Н.М. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Утвердить Перечень ключевых и индикативных показателей 

муниципального жилищного контроля и их целевые значения на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «Об утверждении Перечня ключевых и 

индикативных показателей муниципального жилищного контроля и их целевые 

значения на территории Одинцовского городского округа Московской области». 

 

По пункту 19 повестки: «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов городского округа Звенигород от 10.09.2015 № 55/14,  

от 29.12.2015№ 63/3». 

СЛУШАЛИ: Григорьева С.Ю. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Признать утратившими силу решение Совета депутатов городского округа 

Звенигород от 10.09.2015 № 55/14 «О положении «О системе оплаты труда и 

отпусках работников муниципального бюджетного учреждения городского округа 

Звенигород «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба» и решение 

Совета депутатов городского округа Звенигород от 29.12.2015 № 63/3 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Звенигород № 55/14  

от 10.09.2015 «О положении «О системе оплаты труда и отпусках работников 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Звенигород 

«Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: принять решение «О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов городского округа Звенигород от 10.09.2015 № 55/14,  

от 29.12.2015 № 63/3». 

 

По пункту 20 повестки: «О внесении изменений в Положение  

о территориальном общественном самоуправлении в Одинцовском городском 

округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 05.11.2019 № 18/10». 

СЛУШАЛИ: Неретина Р.В. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Внести изменения в Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в Одинцовском городском округе Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа  

от 05.11.2019 №18/10 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 09.06.2020 № 8/17, от 29.09.2020 № 4/19). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О внесении изменений в Положение о 

территориальном общественном самоуправлении в Одинцовском городском 

округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа от 05.11.2019 № 18/10». 

 

По пункту 21 повестки: «О досрочном освобождении от должности 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Гаврилина Ю.А.». 

СЛУШАЛИ: Ермолаева Н.А. 

 

Решение, поставленное на голосование: 

1. Досрочно освободить от должности аудитора Контрольно-счетной 

палаты Одинцовского городского округа Московской области Гаврилина Юрия 

Алексеевича 02.03.2022. 

2. Председателю Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского 

округа Московской области (Ермолаев Н.А.) оформить увольнение в 

установленном законом порядке. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 28 чел.; 

«против» - 0 чел.; 

«воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять решение «О досрочном освобождении от должности 

аудитора Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области Гаврилина Ю.А.». 

 
 

Далее Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа                  

Одинцова Т.В. поблагодарила всех присутствующих за работу и сообщила 

об окончании заседания Совета депутатов. 
 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 

 
 

Верно: начальник организационного отдела    Е.А. Андреева 


